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1.
1.1.

Общие положения
Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Нормальная физиология»
являются познание функционирования отдельных органов и систем, а также изучение их
взаимодействия, понимание механизмов регуляции функций здорового организма для
овладения управлением защитно-приспособительными процессами в здоровом и больном
организме, направленными на укрепление или восстановления здоровья человека Задачи,
решаемые в ходе освоения программы дисциплины:









1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
формирование представления о здоровье и здоровом образе жизни как основы
профилактической деятельности врача;
изучение механизмов жизнедеятельности, саморегуляции и управления функциями
организма на различных уровнях его структурной организации как основы
лечебной и реабилитационной деятельности врача;
изучение физиологических показателей организма, принципов современных
клинико-физиологических методик как основы диагностической деятельности
врача;
выполнение экспериментальной части практических занятий, формирование
навыков изучения научной литературы, а также работа в научном студенческом
кружке как основа научно-исследовательской деятельности врача;
овладение аналитико-синтетическим подходом при изучении физиологических
процессов на основе законов и категорий диалектики, методологических
принципов (системности, детерминизма, единства организма и среды и др.) как
основы выработки профессионального мышления.
Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Нормальная физиология» изучается в 3 и 4 семестрах и относится к

базовой части Блок Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины:
 философия,
 история медицины,
 иностранный язык,
 латинский язык,
 физика и математика,
 химия,
 биология,
 анатомия,
 гистология, эмбриология, цитология.
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: акушерство и
гинекология, анестезиология, реаниамция, интенсивная терапия, госпитальная терапия,
эндокринология, госпитальная хирургия, детская хирургия, дерматовенерология,
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инфекционные болезни, общая хирургия и лучевая диагностика, онкология, лучевая
терапия, патофизиология, клиническая патофизиология, педиатрия, поликлиническая
педиатрия, пропедевтика внутренних болезней, психиатрия, медицинская физиология,
стоматология, травматология, ортопедия, факультетская терапия, профессиональные
болезни, фармакология,
фтизиатрия,
молекулярная физиология, основы
функциональной диагностики, лабораторная и инструментальная диагностика в клинике
внутренних болезней, клиническая физиология, дифференциальная диагностика в
заболеваниях органов дыхания, интенсивная терапия неотложных состояний.
2.
№
п/п

Содержание дисциплины

Шифр
Наименование раздела (модуля),
компетенции
темы дисциплины (модуля)
2
3
ОК-1,ОПК-7,
Тема 1. Возбудимые ткани.
ПК-1

1

ОК-1,ОПК-7,
ПК-1

Тема 2. Центральная и
автономная нервные системы.

ОК-1,ОПК-7,
ПК-1

Тема 3. Сенсорные системы.
Высшие мозговые функции.

2.

3

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
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Общая физиология клетки.
Мембрана. Мембранные липиды и
белки, их роль и функции. Виды и
механизмы образования мембранных
потенциалов. МП,ПЭП,ЛО,ПД.
Частная физиология возбудимых
тканей. Проведение возбуждения по
нервным волокнам и через нервномышечный синапс. Механизм
сокращения мышц
Общая физиология ЦНС.
Организация ЦНС от нейрона к
мозгу. Взаимодействие процессов
возбуждения и торможения.
Рефлекторный принцип деятельности
ЦНС. Свойства нервных центров и
координационная деятельность ЦНС.
Двигательные системы. Общие
принципы организации. Организация
движений на уровне спинного мозга,
ствола, коры. Управление
движениями двигательных систем.
Автономная нервная система.
Спинальные, стволовые и
гипоталамические центры регуляции
висцеральных функций.
Физиология
сенсорных
систем.
Общие
свойства
анализаторов.
Сенсорное
преобразование,
его
этапы. Общий план строения,
основные функции каждого отдела.
Частная
физиология
сенсорных
систем: характеристики зрительного,
слухового,
вестибулярного,
обонятельного, вкусового и кожного
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ОК-1,ОПК-7,
ПК-1

Тема 4. Метаболизм.

4.

ОК-3,ОПК-9,
ПК-16

Тема 5. Пищеварительная
система.

ОК-3,ОПК-9,
ПК-16

Тема 6. Физиология сердечнососудистой системы.

ОК-3,ОПК-9,
ПК-16

Тема 7. Кровь и дыхание.

ОК-3,ОПК-9,
ПК-16

Тема 8. Органы выделения и
константы внутренней среды
организма.
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7
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анализаторов. Физиология высших
мозговых функций. Учение И.П.
Павлова о ВНД. Условные рефлексы,
виды.
Функциональная анатомия
коры
головного
мозга.
Физиологические
основы
психической деятельности человека.
Общие
принципы
гуморальной
регуляции.
Функции
и
роль
отдельных эндокринных желез.
2Обмен веществ. Общие принципы.
Физиологические
основы
рационального
питания.
Обмен
энергии. Энергетический баланс.
Соотношение между приходом и
расходом
энергии.
Измерение
энергозатрат
на
разные
виды
деятельности. Терморегуляция.
Общая характеристика функций
желудочно-кишечного тракта.
Особенность процессов пищеварения
в различных отделах ЖКТ и их
регуляция.
Насосная функция сердца.
Электрофизиология сердца.
Регуляция сердечной деятельности.
Общие законы гемодинамики.
Особенности движения крови по
артериям, капиллярам, венам.
Регуляция органного кровотока и
системной гемодинамики.
Физиология системы крови. Состав и
функции крови. Физико-химические
свойства крови. Гемостаз.
Физиология системы дыхания.
Вентиляция легких. Газообмен и
транспорт газов кровью. Регуляция
дыхания.
Физиология почки. Механизмы
образования и выделения мочи.
Гомеостатическая функция почек.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
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